
СОВЕТНМО –

как оформить и подать заявку ?
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Мероприятия НМО

Онлайн 72% Аудиторные 18% 

Смешанные 10%
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1. Некорректный формат проведения ОМ; неидентичный формат

проведения в заявке и на сайте.

2. Отсутствие (или некорректный) вид ОМ, название не отражает

тематику. Размещение лишней информации в полях: Вид и название

(например, город проведения, дата проведение и тд.); не

указываются со-организаторы (или не раскрыта их роль в

организации ОМ; указываются спонсоры.

3. Продолжительность ОМ указывается без учета положения

Требований

4. Указывается нерелевантная ЦА

5. Указывается некорректный регион проведения, особенно для

неаудиторных ОМ. По умолчанию остается «Москва»

6. В случае гибридного формата зачастую в поле «Место проведения»

указывается только адрес для аудиторного формата и отсутствует

ссылка на платформу трансляции

Типичные ошибки при оформлении 

заявок на проведение ОМ:



Типичные ошибки при оформлении 

заявок на проведение ОМ:



7. На сайте отсутствует необходимая информация (дата, время, место

проведения, целевая аудитория, программа, методы и параметры

контроля присутствия участника, контакты службы тех. поддержки, при

наличии – параметры тестирования, при наличии – размер рег. взноса и

др. подробности участия). Информация на сайте и в заявке

неидентична. Методы определения образовательной потребности

излагаются в форме значимости и распространенности нозологии (без

уточнения данного требования ожидать корректного заполнения поля

нельзя). Образовательные цели и результаты копируются из образца в

Требованиях или сформулированы без связки с выявленными

потребностями, не указывают конкретных обновленных (углубленных)

знаний, умений, подходов, а также их влияния на клиническую

практику или более широкие профессиональные компетенции и др.

Добавляются цели и результаты из коммерческих докладов, не

входящих в НМО

Типичные ошибки при оформлении 

заявок на проведение ОМ:
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8. Не упоминается наличие чата для онлайн участников при подаче

онлайн/гибридного ОМ; указываются элементы, не являющиеся

активным обучением

9. В методах контроля знаний не указывается алгоритм проведения

тестирования (в программе также не предусматривают или не

обозначают время для тестирования); не указываются критерии

успешного прохождения тестирования или указывают их не в числах, а

в процентах, указываются анкетирование или опрос для контроля

знаний

9. Завышается количество участников (очевидно при проверке на

сайтах организаций предоставляющих аудитории)

10. Некорректно указываются контактные данные: опускается

контактное лицо, эл. адрес (телефон не устраивает)

11. Некорректно указываются источники финансирования: не

упоминаются спонсорские пакеты, информация о спонсорах

противоречит указанному в программе/на сайте.

Типичные ошибки при оформлении 

заявок на проведение ОМ:
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12. Некорректно указывается Руководитель ПК – в программе бывает

указано другое лицо (подпись). Руководителем ПК указывается

несоответствующее лицо, не имеющее образования, сертификата и

опыта работы в соответствующей области медицины.

Приложения к заявке

13. Не указываются в Программе ожидаемые образовательные

результаты для каждого структурного элемента; не указываются время

начала/окончания структурных элементов; не оформляются в

соответствии с Инструкцией по оформлению рекламно-

информационных материалов лекции спонсоров.

12. Информация о лекторах: не указывают опыт по теме ОМ (если не

очевиден из должности по месту работы). В качестве места работы

указывают место их общественной деятельности; подпись –

вставленный графический объект

13. Не предоставляются заявления о наличии КИ или, при наличии КИ,

для лектора прикреплено заявление об отсутствии КИ.

Типичные ошибки при оформлении 

заявок на проведение ОМ:
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Образец составления Программы ОМ 

 
ПРОГРАММА 

 

Научно-практическая конференция «Ишемия / реперфузия в генезе 

критических состояний. Профилактика, ключевые направления терапии»  

в рамках научно-образовательного проекта 

«Санкт-Петербургские встречи» 

8 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург 

 

 

10:00-10:45  Лекция «Предупреждение и лечение реперфузионных расстройств во время 

анестезии и в ближайшем послеоперационном периоде при реконструктивных сосудистых 

вмешательствах» ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для 

анестезиологов-реаниматологов проблемой нарушения перфузии органов при использовании 

аппарата искусственного кровообращения и возможными путями снижения послеоперационных 

осложнений после длительных операций.  

Лектор М.Ю. Шиганов, к.м.н., доцент, зам.гл.врача по анестезиологии, НКЦ анестезиологии и  

реаниматологии  ПСПбГМУ им. акад. Павлова, г. Санкт-Петербург. 

 

10:45-11:00   Дискуссия. 

 

11:00-11:45  Лекция «Острая сердечная недостаточность при повреждении миокарда 

вследствие реперфузии. Современные протоколы профилактики и лечения» представит 

слушателям современные представления о патогенезе сердечной недостаточности при операциях 

реваскуляризации миокарда с использованием аппарата искусственного кровообращения или без 

него, знакомит с принципами профилактики и протоколами терапии этого состояния. Лекция 

посвящена вопросам защиты миокарда от повреждения в результате реперфузии с использованием 

всего арсенала современных анестезиологических техник. 

Лектор Ю.И. Гороховатский, к.м.н., доцент, зав. ОАРиТ НЦГ и ССХ РНМХЦ им. Н.И. Пирогова,  

г. Москва. 

11:45-12:00  Дискуссия. 

12:00-12:45  Лекция «Современные представления об острой дисфункции почек» 

является продолжением темы реперфузионного повреждения органов, среди которых острому 

почечному повреждению отводится ключевая роль. В лекции представлены современные 

рекомендации по профилактике и протоколы лечения острой дисфункции почек. 

Лектор А.В. Смирнов, д.м.н., профессор, зав. Кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

директор НИИ нефрологии ПСПбГМУ им. акад. Павлова, г. Санкт-Петербург 

12:45-13:00  Дискуссия. 

13:00-13:30    ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

13:30-14:15  Проблемная лекция «Целенаправленная инфузионно-трансфузионная 

терапия в анестезиолого-реаниматологической практике» знакомит слушателей с основными 

аспектами, положительными и отрицательными моментами рестриктивной и традиционной 

тактики инфузионной терапии, представлены различные точки зрения на эту проблему. 



Типичные ошибки при оформлении 

заявок на проведение ОМ:



Спасибо за внимание


